
ДЛЯ качественной подготовки вы-
пускников 11-х классов, поступаю-

щих в высшие учебные заведения, для получения 
профессионального образования необходимо про-

должить обучение в профильных классах. В 2019-2020 
учебном году выпускников 9-х классов приглашают профиль-
ные классы.
Технологический (физика, химия, математика, информатика 
и ИКТ) – школа № 3.
Финансово-экономический (экономика, право, обще-
ствознание) – школа № 4.
Оборонно-спортивный (кадетский) (физическая культура, 
ОБЖ, физика, обществознание) -  школа № 4.
Универсальный  – школа № 6.
Гуманитарный (русский язык, литература, история) – 

школа № 9.
Физико-математический (в т.ч. информатика, робототехни-
ка) – школа № 9.
Химико-биологический (химия, биология) – школа № 9.
Социально-экономический (математика, обществознание, 
география, право, экономика) – Мстерская школа.

Универсальный - Никологорская школа.

ДЛЯ всех ребят, которые готовы расши-
рить рамки любого предмета, углубить-

ся в научные познания, радушно  откроет свои 
двери Центр развития одарённых детей (на базе 
школы № 9), где работают лучшие педагоги тер-

ритории, а также классы с углубленным изучени-
ем отдельных предметов в школе №  9.
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ОРГАНИЗОВАТЬ ин-
тересный, полезный 

и безопасный досуг своих де-
тей – дело непростое. А если 
ещё поставить цель отвлечь 
ребёнка от гаджетов, то за-
дача кажется практически 
невыполнимой. Здесь на по-
мощь вязниковским родите-
лям приходит психологический 
центр «Апельсин», который приглашает 
мальчишек и девчонок разного возраста в 
«Летний клуб дневного пребывания» - дет-
ский центр, который будет работать в ию-
не-июле на базе «Апельсина».

Как рассказала директор ПЦ «Апель-
син» Ирина Смирнова, нынешним ле-
том предполагается провести три детских 
смены продолжительностью по две неде-
ли. Первые ребятишки должны попасть 
в заботливые руки сотрудников и специ-
алистов психологического центра уже 17 
июня. В каждой смене будут две группы – 
дошкольников и учащихся.

- Для дошколят наша смена станет 
своеобразным мини-садиком, - говорит 
Ирина Смирнова. – Утренние развиваю-
щие занятия и прогулки на свежем воздухе, 

песочное рисование, беседы с психологом, 
творческие мастерские, мастер-классы, 
экскурсии… Это будут очень насыщенные 
дни!

Вот такое увлекательное времяпро-
вождение предлагается для воспитан-
ников детских садов, а для школьников 
смена станет ещё разнообразнее. Напри-
мер, в «Апельсине» придумали, как удо-
влетворить детскую тягу к знаниям и 
жгучее любопытство. А почему бы не 
предложить ребятам провести  необыч-
ные эксперименты и опыты (разумеется, 
под строгим контролем)? И опыт про-
шлых смен показывает, что это беспро-
игрышный ход.

Но самое интересное в том, что лет-
нее пространство  для школьников – те-

матическое, причём у  каждой смены 
– своя направленность.

- Первая смена – «Английский разговор-
ный клуб», - рассказывает директор цен-
тра.  – Все тематические дни у нас будут 
проходить на английском языке – на нём 
мы станем разговаривать, играть в подвиж-
ные и развивающие игры. Таким образом с 
одной стороны снимается языковой барьер 
и исчезает страх перед иностранным язы-
ком, а с другой – появляется возможность 
подучить английский язык. Детям очень 
нравится.

Четвёртый год «Апельсин» практику-
ет смену «Оранжевый остров», направлен-
ную на формирование жизненно важных 
навыков у детей. В ходе занятий ребята 
учатся общаться с людьми, сотрудничать 

друг с другом, им объясня-
ют, как разрешать конфлик-
ты и находить выход из 
сложных ситуаций. Психо-
лог научит справляться со 
стрессом и снимать нервное 
напряжение. Запланированы 
рекреационные мероприятия 
и песочная терапия.

Ну и, наконец, третья сме-
на - «Лагерь профессий». 

Школьников ждут экскурсии в самые раз-
ные организации и учреждения –  аптеку, 
пожарную часть, отделение полиции… Де-
тям в доступной форме расскажут о той 
или иной работе, а в конце смены каждый 
ребёнок составит свой рейтинг профессий 
и защитит его. Ну а на сладкое - «Школа 
детективов» - интерактивная игра, полю-
бившаяся и мальчишкам, и девчонкам.

Чтобы лето не пропало даром, Чтобы лето не пропало даром, 
а принесло массу новых ярких а принесло массу новых ярких 
впечатлений, приходите в ПЦ впечатлений, приходите в ПЦ 
«Апельсин», расположенный «Апельсин», расположенный 
по адресу: улица Благовещен-по адресу: улица Благовещен-
ская, 28. Контактный телефон ская, 28. Контактный телефон 
– 3-50-45.– 3-50-45. Виктор ГОРНОСТАЕВ.

РАНЖЕВОЕ ЛЕТО 
ДЛЯ НАШЕЙ ДЕТВОРЫДЛЯ НАШЕЙ ДЕТВОРЫ

ПУСТЬ  ВСЕГДА  СМЕЮТСЯ СЧАСТЛИВЫЕ 
дети превраща-

ют в счастливых лю-
дей родителей, но, как 
говорится, это взаимный 
процесс. И сегодня в Вяз-
никах и Вязниковском районе 
взрослые стараются сделать жизнь 
мальчишек и девчонок весёлой, интерес-
ной, насыщенной.  И родители, и педагоги 
заинтересованы в том, чтобы дети выросли 
образованными и воспитанными людьми, 
чтобы они обрели себя в обществе. Сегод-

ня у вязниковских ребят всё больше воз-
можностей для отдыха, образования и 

развития – от различных секций до 
походов в современный кинотеатр. 

Перед вами – только некоторые 
из этих возможностей.

КАК ТОЛЬКО В СЕМЬЕ РОЖДАЕТСЯ РЕБЁНОК, 
СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ НАШЕЙ   ТЕРРИТОРИИ ПРЕДЛАГАЕТ ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, 

ВОЗМОЖНОСТЕЙ, ВАРИАНТОВ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО  РОСТА И РАЗВИТИЯ ВАШЕГО МАЛЫША.

РЕБЯТА и 
их роди-

тели в трудный пси-
хологический для них 

период могут в любое 
время обратиться 
в Центр психоло-
го-педагогической 
поддержки детей и 
семьи «Содействие» 
при Центре дополнитель-
ного образования для детей 
(тел. 2-52-97).

Если в семье есть ребе-
нок с какой-либо формой 
зависимости, необходимо 
срочно обратиться в нар-
кокабинет на базе средней 
школы № 9 или наркопосты в школах 
№ 3, 9, Буторлинской, Лукновской, Ни-
кологорской, Мстёрской, Октябрьской 
№ 1.

Если в семье или школе возникают 
конфликтные ситуации, их готовы раз-
решить специалисты Службы медиа-
ции (примирения) в школах № 3, 4, 6, 
9 (2 службы), Никологорской, Мстёр-
ской, Стёпанцевской, Лукновской, 
Сергеевской, Нововязниковской, Бу-
торлинской, Паустовской, Октябрьской 
№1, Пирово-Городищенской, Осинков-
ской, Чудиновской, Вязовской.

Защитить ребенка, оставшегося без 
попечения родителей, вам помогут 
специалисты отдела опеки и попечи-
тельства управления образования ад-
министрации Вязниковского района.

Физической подготовкой по специ-
альным адаптивным программам со 
школьниками готовы заниматься пе-
дагоги и тренеры Дворца спорта для 
детей и юношества в специальных ме-
дицинских группах, группах корриги-
рующей гимнастики.

ДЕТЕЙ раннего возраста (до 1 года, присмотр и 
уход, дошкольное образование) приглашает дет-

ский сад № 5 «Дюймовочка».
Для подготовки к школе малышам открывают свои 

двери 9 «Школ будущих первоклассников» (школы №2, 
3,4,6,9, Нововязниковская, Никологорская, Мстёрская, 
Степанцевская школы).

Во всех школах Вязниковского района возможно семей-
ное, дистанционное, очно-заочное обучение, а также обуче-
ние по индивидуальному образовательному маршруту.

Для ребят, желающих пополнить свои знания и умения, 
заниматься любимым делом, будут работать бо-

лее 300 кружков и секций как в 
детских садах и школах, так и в учреждени-
ях дополнительного образования детей.

В рамках образовательной площадки  
«#ВязникиВзрослыеДети» каждый стар-
шеклассник сможет развивать лидерские 
качества.

Старшеклассникам, желающим подготовиться к служ-
бе в армии, выбрать профессию военнослужащего, педа-
гоги приглашают вступить в ряды военно-патриотического 
движения «ЮНАРМИЯ» и клубов «Отвага», «Русь»  при 
Центре дополнительного образования для детей.

Система образования готова оказать помощь 
в развитии и обучении детям  

с ограниченными возможностями здоровья:
в определении образовательной организации, про-

граммы обучения - районная психолого-медико-пе-
дагогическая комиссия (ПМПК) при управлении 
образования (тел. 2-52-97);

детям с нарушением зрения - детский сад № 14, сред-
няя школа № 9;

детям с нарушениями речи - детский сад № 6 «Ла-
сточка», № 8 «Огонёк», № 16, № 20 «Ленок», № 28, дет-
ский сад им. Н.К. Крупской пос. Барское-Татарово;

детям с задержкой развития - детский сад № 15.

◆

◆

◆

ВОЗНИКЛИ ВОПРОСЫ?
 ЗВОНИТЕ!

УВАЖАЕМЫЕ родители! По всем возникаю-
щим у вас вопросам можно обратиться к спе-

циалистам управления образования администрации района, 
ведущим то или иное направление деятельности:

- дошкольное образование: Фокеева Ольга Андреевна, тел. 2-44-81;
- общее и дополнительное образование: Туранова Лариса Алексан-

дровна, Балахонова Лидия Юрьевна, Сахарова Надежда Константиновна, 
Лебедева Ирина Александровна, тел. 2-44-81, Варакина Екатерина Серге-
евна, Лоскутова Ольга Александровна, Ануфриева Ольга Александров-

на, Васильева Александра Владимировна, тел. 2-65-91, 2-60-89;
- отдел опеки и попечительства управления образования:
Кислякова Евгения Владимировна, Мазуренко Ирина Вла-
димировна, Силанова Елена Станиславовна, тел.2-63-96.

33 детских сада,
21 школа,

3  учреждения 
дополнительного 

Помните!
Всегда рады видеть вас в 

своих стенах

на  правах рекламы

образования

◆
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СПЕЦПРОЕКТ «МАЯКА»

 ДЕТИ!

(Окончание. Начало на 1 стр.)
- Мы на самом деле находим для себя новые места, боль-

ше узнаём об истории города, - призналась корреспонден-
ту «Маяка» участница команды «#ВязникиВзрослыеДети» 
Ирина Котова.– Уже побывали на улице Сергиевских, Со-
борной площади, на Пушкинской и Благовещенской - и 
это только часть маршрута. Двигаемся дальше!  

Организаторы проложили маршруты так, чтобы все ко-
манды прошли за время квеста примерно одинаковое рас-
стояние – 5 километров. В конце участники возвращались 
к месту старта, делясь впечатлениями.

- Мы, например, нашли на улице Советской самый 
узкий дом и измерили его в локтях, - рассказала Светлана 
Захарова из команды ПМК «Орлёнок». - Да и в целом по-
лучили новую информацию, а какие-то факты освежили в 
памяти. Здорово!

Теперь организаторам предстоит выбрать победите-
лей, проделавших наибольший объем работы по нанесе-
нию объектов, добавлению фото, написанию интересных 
комментариев. Лучших из лучших наградят на одном из 
городских мероприятий. Пока же каждый участник квеста 
получил Благодарственное письмо и сувенир. Плюс – хо-
рошее настроение. Никита ЕФИМОВ.

ПРОШАГАЛИ ПРОШАГАЛИ 
ПО ГОРОДУ С ПОЛЬЗОЙПО ГОРОДУ С ПОЛЬЗОЙ

НА РЯБИНОВОЙ ПОСАДИЛИ ЛИПЫНА РЯБИНОВОЙ ПОСАДИЛИ ЛИПЫ
ВЯЗНИКОВСКИЕ парни и девчонки присоедини-

лись к движению по озеленению города. 24 мая 
ребята из «Молодой гвардии» «Единой России» и воспи-
танники подросткового клуба «Орлёнок» пришли на ули-
цу Рябиновую, чтобы сообща посадить липы. 

За дело волонтёры взялись активно. Кто-то высаживал 
черенки, кто-то уже спешил полить саженцы. Трудились с 
настроением, а потом любовались плодами работы, пред-
ставляя, какой красивой и уютной будет аллея спустя годы. 

Валерий СОКОЛОВ.

(Окончание. Начало на 1 стр.)
Солдаты были захвачены в плен, подвергались жесто-

ким пыткам, но их не сломили. Они были зверски убиты. 
Это гвардии сержант Андрей Трусов, рядовые Александр 
Железнов, Игорь Яковлев и Евгений Родионов… Как вы 
знаете, Евгений Родионов сегодня является одним из свя-
тых в христианских храмах.

Память всех пограничников, не доживших до сегодняш-
него дня, почтили минутой молчания. Участники митинга 
возложили венки и цветы к Вечному огню…

Но жизнь продолжается, и сегодня перед вязниковскими 
пограничниками (и, хочется верить, что и перед прочими 
неравнодушными жителями) стоит новая задача – обустро-
ить сквер у подножия Большой Московской. Предполагает-
ся, что он станет местом отдыха и встреч не только людей в 
зелёных фуражках, но и всех вязниковцев.

Антон АГЕЕВ.

ДДЕРЖИ ГРАНИЦУ  НА ЗАМКЕЕРЖИ ГРАНИЦУ  НА ЗАМКЕ

ВАЖНЫЕ ДЕЛА
ПРИЯТНО видеть, что усилия, направлен-

ные на организацию учебного процесса и 
досуга для вязниковских мальчишек и девчонок, 
приносят свои плоды. Наша молодёжь оправды-
вает возложенные на неё ожидания и добивается 
признания на всех уровнях.

На днях были подведены итоги областного 
конкурса добровольческих проектов молодежи 
«Важное дело», в котором вязниковцы приняли 
самое деятельное участие и достигли значитель-
ных успехов. 

Так, лауреатом 2-й степени стал проект «По-
кровский мемориал», подготовленный инициа-
тивной группой школы №9 имени А.И. Фатьянова 
города Вязники. 

Лауреатами 3-й степени были признаны проек-
ты «Фестиваль «Игры нашего двора», заявленный 
от активной вязниковской молодёжи, и «Добротой 
согреем сердца…» - от ПМК «Патриот».

Вязниковец Максим Ануфриев, учащийся тех-
нопарка «Кванториум-33» города Владимира, 
также стал лауреатом 3-й степени. В технопарке 
Максим занимается по направлению «Виртуаль-
ная и дополненная реальность» у педагога Ека-
терины Беляевой. Как уже  рассказывал «Маяк», 
наш земляк создал сайт «#Ямогу» - лучший софт 
для людей с ограниченными возможностями здо-
ровья.

- Долгое время я сам 
не мог работать за ком-

пьютером, - рассказал 
вязниковец в презен-
тационном ролике. 
– Вся моя работа со-
стояла из того, что 
я смотрел фильмы 
или видео. Однако 
однажды услышал 

фразу, которая изме-
нила всё: «Человек так и 

остался бы обезьяной, если бы у него не было спо-
собности изобретать». Тогда я подумал, а неужели 
в Сети нет людей, способных написать програм-
мы, облегчающие работу за компьютером людям с 
ограниченными возможностями здоровья? Пере-
рыл буквально весь интернет, собирая по крупи-
цам ценную информацию. В конце концов, у меня 
набрался ряд программ, решающих эту задачу. И 
сегодня этими программами я очень хочу и готов 
поделиться с вами.

Победа в конкурсе «Важное дело» будет спо-
собствовать  дальнейшей популяризации проекта 
и, значит, поможет ещё многим и многим людям.

Всего же жюри конкурса выбрало 70 проек-
тов-лауреатов. Лауреаты 1-й степени получат на 
реализацию своих проектов по 70 тысяч рублей, 
2-й степени – 40 тысяч, 3-й степени – 15 тысяч. 
Поздравляем земляков-победителей!

Андрей ВАСИЛЬЕВ.

Редакция газеты «Маяк» благодарит управление образо-
вания администрации Вязниковского района за помощь в 
подготовке специального проекта к Международному дню 
защиты детей.

Центрентр дополнительного  дополнительного 
образования для детей образования для детей 

приглашает детей и взрослых 
принять участие (а значит -

быть активными участ-
никами, предлагать идеи, 
фантазировать и придумы-

вать)  в следующих меро-
приятиях:

- - 1 июня в 11.001 июня в 11.00 - ин- - ин-
терактивная программа 

«Праздник детства» в дет-
ском парке «Планета детства». 

7 июня - фестиваль дет- - фестиваль дет-
ского творчества среди вос-ского творчества среди вос-

питанников дошкольных образовательных учреждений питанников дошкольных образовательных учреждений 
«Первоцвет-2019» в ГЦКиО «Спутник».«Первоцвет-2019» в ГЦКиО «Спутник».

- - 29 июня29 июня - летний марафон «В ПОЗИТИВЕ!». Организа- - летний марафон «В ПОЗИТИВЕ!». Организа-
ция интенсив-дел в рамках празднования Дня Молодёжи «Мо-ция интенсив-дел в рамках празднования Дня Молодёжи «Мо-
лодежь разная - праздник один!». Интерактивные  площадки лодежь разная - праздник один!». Интерактивные  площадки 
«Взрослые дети для взрослых и детей!» ( Места проведения  - «Взрослые дети для взрослых и детей!» ( Места проведения  - 
«Венец», «Дуб-долгожитель», «Парк»). Интерактивное ассор-«Венец», «Дуб-долгожитель», «Парк»). Интерактивное ассор-
ти  «#ЯМолодежь» на городских площадках.ти  «#ЯМолодежь» на городских площадках.

- - 6 июля6 июля - оpen-air «Город счастливых семей» в детском  - оpen-air «Город счастливых семей» в детском 
парке «Планета детства».парке «Планета детства».

- - с 15 июля по 21 июляс 15 июля по 21 июля - мероприятия, посвященные Дню  - мероприятия, посвященные Дню 
города и Всероссийскому Фатьяновскому празднику поэзии города и Всероссийскому Фатьяновскому празднику поэзии 
и песни.и песни.

Также пройдут:Также пройдут:
-  детский праздник -  детский праздник «Радуга-2019»«Радуга-2019»;;
- свободный литературный микрофон образовательной - свободный литературный микрофон образовательной 

площадки «#ВязникиВзрослыеДети» у векового дуба-долго-площадки «#ВязникиВзрослыеДети» у векового дуба-долго-
жителя жителя «Пегас над городом»«Пегас над городом»; ; 

- - каждую средукаждую среду в  в 11.0011.00 - мероприятие в детском парке  - мероприятие в детском парке 
«Планета детства» (викторины, спортивные состязания, ма-«Планета детства» (викторины, спортивные состязания, ма-
стер-классы, игровые программы).стер-классы, игровые программы).

В период летних каникул все ребята могут отдо-В период летних каникул все ребята могут отдо-
хнуть и оздоровиться в 3-х профильных сменах за-хнуть и оздоровиться в 3-х профильных сменах за-
городного лагеря «Сосновый бор», в 18 лагерях городного лагеря «Сосновый бор», в 18 лагерях 
дневного пребывания на базе школ (подробная ин-дневного пребывания на базе школ (подробная ин-
формация на сайте управления образования), одном формация на сайте управления образования), одном 
палаточном лагере «Пульс»,  областных лагерях палаточном лагере «Пульс»,  областных лагерях 
«Искатель», «Данко»,  а также в санаториях Иванов-«Искатель», «Данко»,  а также в санаториях Иванов-
ской, Владимирской областей (информация у специ-ской, Владимирской областей (информация у специ-
алистов управления образования Сахаровой Н.К. алистов управления образования Сахаровой Н.К. 
2-44-81, Григорьевой Н.М. 2-65-91).2-44-81, Григорьевой Н.М. 2-65-91).

ДДворецворец спорта для детей и юношества предлага- спорта для детей и юношества предлага-
ет детям и их родителям в летний период посе-ет детям и их родителям в летний период посе-

тить бассейн, сауну, тренажерный, спортивный залы, тить бассейн, сауну, тренажерный, спортивный залы, 
теннисный корт и спортивную площадку на территории теннисный корт и спортивную площадку на территории 
учреждения (м-н  Ефимьево), а также  провести время учреждения (м-н  Ефимьево), а также  провести время 
за игрой в теннис настольный и бильярд. за игрой в теннис настольный и бильярд. 

 Режим работы:  Режим работы: понедельник – выходной, втор-понедельник – выходной, втор-
ник-воскресенье с 11.00-21.00.ник-воскресенье с 11.00-21.00. Режим работы может  Режим работы может 
быть изменен по техническим причинам, заранее обра-быть изменен по техническим причинам, заранее обра-
щайтесь по телефону щайтесь по телефону 3-16-85.3-16-85.

ММстёрскийстёрский центр внешкольной работы пригла- центр внешкольной работы пригла-
шает с первых дней летних каникул в при-шает с первых дней летних каникул в при-

школьный оздоровительный лагерь «Маяк» и его школьный оздоровительный лагерь «Маяк» и его 
профильный отряд «Юннат».профильный отряд «Юннат».

Каждый день, проведённый в отряде, будет напол-Каждый день, проведённый в отряде, будет напол-
нен для детей интересными событиями: играми, квеста-нен для детей интересными событиями: играми, квеста-
ми, соревнованиями на свежем воздухе, экскурсиями на ми, соревнованиями на свежем воздухе, экскурсиями на 
природу, исследованиями окружающей среды, встреча-природу, исследованиями окружающей среды, встреча-
ми с интересными людьми. Ребята получат новые зна-ми с интересными людьми. Ребята получат новые зна-
ния о растениях и приёмах ухода за ними.ния о растениях и приёмах ухода за ними.

В это же время в саду юннатов начнет работу «Тру-В это же время в саду юннатов начнет работу «Тру-
довой отряд имени Героя Советского Союза Н.И. Про-довой отряд имени Героя Советского Союза Н.И. Про-
шенкова». В этом отряде старшеклассники получат шенкова». В этом отряде старшеклассники получат 
возможность на практике познакомиться с профессия-возможность на практике познакомиться с профессия-
ми садоводов, овощеводов, цветоводов, ландшафтных ми садоводов, овощеводов, цветоводов, ландшафтных 
дизайнеров и получить свои первые самостоятельно за-дизайнеров и получить свои первые самостоятельно за-
работанные деньги.работанные деньги.

В летний период также во Мстерском центре внеш-В летний период также во Мстерском центре внеш-
кольной работы проводятся познавательные экскур-кольной работы проводятся познавательные экскур-
сии для организованных групп учащихся и родителей сии для организованных групп учащихся и родителей 
с детьми. Любой посетитель сада юннатов сможет по-с детьми. Любой посетитель сада юннатов сможет по-
лучить консультацию специалистов по выращиванию лучить консультацию специалистов по выращиванию 
культурных растений. Посетите сад и получите заряд культурных растений. Посетите сад и получите заряд 
энергии и оптимизма! По всем организационным во-энергии и оптимизма! По всем организационным во-
просам обращаться по тел. просам обращаться по тел. 5-02-83.5-02-83.

Приглашаем  к сотрудничеству и желаем всем 
приятного  и безопасного отдыха!

Чтобы лето было добрымЧтобы лето было добрым

Вручение награды за активную общественную работуВручение награды за активную общественную работу


